Йцукенгшщзхъфывапролджэячсм
итьбюйцукенгшщзхъфывапролдж
эячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапр
олджэячсмитьбюйцукенгшщзхъф
ывапролджэячсмитьбюйцукенгш
щзхъфывап
ролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъф
ывапролджэячсмитьбюйцукенгш
Дайджест
щзхъфывапролджэячсмитьбюйцук
Температура миграции в России
енгшщзхъфывапролджэячсмитьб
юйцукенгшщзхъфывапролджэячс
митьбюйцукенгшщзхъфывапролд
жэячсмитьбюйцукенгшщзхъфыва
пролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъ
фывапролджэячсмитьбюйцукенгш
щзхъфывапролджэячсмитьбюйцук
енгшщзхъфывапролджэячсмитьб
юйцукенгшщзхъфывапролджэячс
митьбюйцукенгшщзхъфывапролд
жэячсмитьбюйцукенгшщзхъфыва
Август 2019 год

Форум Переселенческих Организаций

в рамках проекта
«Полюби соотечественника, Родина!»
Дайджест создан с использованием гранта Президента РФ на развитие

гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
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I.

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ В РОССИИ.

1.
Программа добровольного переселения "Соотечественники" в целом и по регионам
участникам.
Черкесские репатрианты столкнулись с волокитой чиновников в Адыгее
Программа по содействию добровольному переселению соотечественников в Адыгею не
работает из-за волокиты чиновников, рассказали опрошенные "Кавказским узлом"
активисты. Черкесские делегации из других стран приезжают в республику регулярно,
однако снижается финансирование таких визитов и, соответственно, их численность,
сообщил представитель комитета по делам национальностей.
Кавказский Узел. 29.08.2019 Читать далее
Омская область направит в 2019 году 14 млн рублей на финансирование программы
переселения соотечественников
Омская область увеличила в 2019 году финансирование программы "Соотечественники",
помогающей переселенцам из других государств вернуться в регион на постоянное место
жительства, сообщил министр труда и социального развития региона Владимир Куприянов
на совещании кабинета министров в среду.
Интерфакс. 28.08.2019 Читать далее
Порядка 4-х тысяч соотечественников-переселенцев переехали в Костромскую область за
последние 6 лет
С 2013 года – начала реализации в регионе государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению соотечественников - в Костромскую область
переехали около 4-х тысяч человек. Это квалифицированные специалисты из разных сфер
деятельности.
СМИ 44. 26.08.2019 Читать далее
В Бурятию продолжают переезжать соотечественники из-за рубежа
В Бурятию по государственной программе содействия добровольному переселению
соотечественников в течение первого полугодия 2019 года приехали на постоянное место
жительства 55 человек. Из них - 52 человека трудоспособного возраста, в том числе, 16
молодых человек, которые стали студентами очной и заочной формы обучения, сообщает
пресс-служба правительства Бурятии.
Новая Бурятия. 21.08.2019 Читать далее
В Новгородской области активно работает программа оказания содействия
добровольному переселению в Россию
В рамках реализации государственной программы, утверждённой постановлением
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Правительства Новгородской области от 18.03.2019 №92, по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом, на 2019-2021 годы, участникам Программы предоставляются меры социальной
поддержки.
Боровичские Ведомости. 19.08.2019 Читать далее
Более тысячи человек прибыли в Кузбасс по Госпрограмме переселения
соотечественников
Вопросы реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
обсуждались на заседании межведомственной комиссии в областном центре. Ее
участниками стали представители правительства Кемеровской области, а также сотрудники
управления по вопросам миграции областного полицейского Главка.
1- Line. 14.08.2019 Читать далее
В Ивановской области участниками программы переселения соотечественников стали 120
человек
Итоги реализации региональной программы Ивановской области по содействию
добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в первом
полугодии 2019 года подвели на заседании профильной межведомственной комиссии 9
августа. Заседание провела заместитель председателя правительства Ивановской области
Ирина Эрмиш.
Подробно. 13.08.2019 Читать далее
Возобновлена программа содействия переселению соотечественников из-за рубежа в
ЕАО
Распоряжением правительства ЕАО от 5 августа 2019 года утверждена областная программа
по оказанию содействия добровольному переселению в регион соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2019 – 2022 годы. Ранее данная программа была одобрена
распоряжением правительства РФ. Документ возобновляет действие программы,
приостановленной в регионе с 2018 года, и обеспечивает переселяющимся в область
соотечественникам выплаты повышенных подъемных и другие меры поддержки.
ЕАОМедиа. 09.08.2019 Читать далее
ПО ПРОГРАММЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В МАРИЙ ЭЛ ПЕРЕЕХАЛО БОЛЕЕ 900
ЧЕЛОВЕК
«О повышении эффективности реализации подпрограммы «Оказание содействия
добровольному переселению в Республику Марий Эл соотечественников, проживающих за
рубежом» в ходе мероприятия сообщила начальник отдела содействия трудоустройству
населения и трудовой миграции Департамента Надежда Ратманова.
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Медиапоток. 07.08.2019 Читать далее
В Омск переезжают из Казахстана, Армении, Азербайджана и Молдовы
В этом году гражданство РФ получили более 2 тысяч соотечественников, прибывших в
Омскую область в рамках государственной программы. По сравнению с прошлым годом
показатель увеличился на четверть, сообщили сегодня на заседании межведомственной
комиссии по реализации программы переселения в Омскую область соотечественников изза рубежа.
БК. 06.08.2019 Читать далее
Русские не идут
Программа переселения соотечественников действует уже 13 лет. Есть ли эффект?
Появление в России поста омбудсмена Госдумы по вопросам миграции и гражданства
актуализировало тему добровольного переселения соотечественников в Россию. Ведь
соответствующая госпрограмма была запущена аж 13 лет назад, а въехали по ней, согласно
данным Росстата, всего около 800 тысяч человек. И это притом что соотечественников в
зарубежье, что в дальнем, что в ближнем, миллионы: 25 — в республиках бывшего СССР и
еще 30 — за союзными пределами.
Коммерсантъ. 05.08.2019 Читать далее
Люди и деньги
Особенности финансирования программы переселения
На «подъемные» для переселенцев запланированы почти 2 млрд рублей на текущий год.
Казалось бы — масштаб! Спешить с оценкой, однако, не стоит. Если учесть, что в прошлом
году, например, были выданы 53,5 тысячи свидетельств участия в госпрограмме по
добровольному переселению (заветная зеленая книжечка выдается на семью, в которой
может быть и двое, и семеро членов), то 2 млрд рублей не выглядят сильно впечатляющей
цифрой. Напротив, эксперты отмечают ничтожность отечественных компенсаций
соотечественникам, решившимся вернуться на родину.
Коммерсантъ. 05.08.2019 Читать далее

2.

Соотечественники за рубежом.

Общественники Ямала и Киргизии договорились о сотрудничестве.
Региональное отделение общественной организации «Союз женщин России» и
общественное объединение Кыргызской Республики «Русский культурный центр
«Гармония» заключили соглашение о сотрудничестве. Совместно они будут работать над
развитием международных связей, общественной дипломатии и поддержки
соотечественников, сообщает 30 августа пресс-служба правительства ЯНАО.
Московский Комсомолец. 30.08.2019 Читать далее
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Факт против фейка. Русскоязычные СМИ зарубежья подключатся к освещению 75-летия
Победы
Основные вопросы, поднимавшиеся на круглом столе, касались места и роли журналистов в
освещении итогов Второй мировой войны. Обсуждались возможности русскоязычных СМИ
российских соотечественников в противодействии фальсификации истории Второй мировой
войны и сохранении исторической памяти у молодого поколения русскоязычной диаспоры.
Русский Мир. 30.08.2019 Читать далее
Как живут и чем занимаются русские в Африке?
О наличии российских диаспор в каждой африканской стране известно, наверное, многим.
Однако, как живут и чем там занимаются наши соотечественники, знают далеко не все.
Агентство ФАН в новой рубрике «Русские в Африке» рассказывает истории наших
сограждан, которые «нашли себя» на черном континенте.
5 канал. 30.08.2019 Читать далее
Назван процент недолюбливающих соотечественников российских туристов
Девять процентов россиян стараются избегать общения с соотечественниками во время
отпуска за границей. Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-сервиса
организации путешествий OneTwoTrip, поступившие в редакцию «Ленты.ру».
Лента. 21.08.2019 Читать далее
Как получить право на проживание в РФ: Инструкция по применению
Наши соотечественники живут в разных странах мира, и причины у всех разные. Кто-то
оказался за границей, никак этого не желая, например после распада СССР. И причины
вернуться у многих тоже есть. Однако при этом необходимо или восстановить гражданство,
или получить вид на жительство. Не так давно проект RT #НеОдинНаОдин рассказал
историю женщины, которая только с помощью проекта смогла получить вид на жительство.
РИА. 19.08.2019 Читать далее
Августовский путч и соотечественники. Как Россия переживает катастрофу века
Так уж получилось, что школу я закончила в Узбекистане. Многие, узнав об этом,
спрашивают, почему я не похожа на узбечку. Тогда приходится рассказывать, что когда-то
был Советский Союз, где, несмотря на наличие национальных республик, люди жили
вперемешку, а не в этнических анклавах. Русские в Таджикистане, татары в Киргизии,
украинцы в Узбекистане, белорусы в Казахстане – это никого не удивляло. Ведь страна все
равно одна, поэтому каждый просто искал то место, где ему комфортнее жить, где лучше
климат, где нравится работа.
А потом был август 1991-го, ГКЧП, а вслед за этим Беловежское соглашение – и Советского
Союза не стало.
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Спутник. 19.08.2019 Читать далее
Первый форум молодых соотечественников пройдет в Дагестане в сентябре
Участниками форума станут молодые дагестанцы, проживающие за рубежом,
представители дагестанской диаспоры, сотрудники федеральных и региональных органов
власти и активисты общественных организаций.
ТАСС. 16.08.2019 Читать далее
Лучшая провинция, что я видел: как российские регионы покорили соотечественников
Участники международного молодежного форума в России, среди которых были и
латвийцы, побывали не только в Москве, но и в Рязани и Самаре - и настаивают, что
молодым соотечественникам обязательно нужно увидеть российские регионы.

Спутник. 14.08.2019 Читать далее
"В Казахстане люди добрее": карагандинка объяснила, почему вернулась из России
Семья карагандинки Анастасии пару лет назад решилась на переезд в соседнюю Россию.
Пожив там некоторое время, казахстанцы вернулись обратно. В интервью NUR.KZ девушка
рассказала, почему жизнь на чужбине оказалась хуже, чем на родине.
Нур. 12.08.2019 Читать далее
В рамках программы «Здравствуй, Россия!» страну посетили 750 соотечественников
Семьсот пятьдесят юных соотечественников в возрасте от 14 до 19 лет из десятков стран
мира посетили Москву, Санкт-Петербург и Казань в пятый юбилейный год работы
программы культурно-познавательных поездок «Здравствуй, Россия!». Участники
программы увидели главные достопримечательности страны и встретились со
сверстниками и выдающимися россиянами, сообщает сайт Россотрудничества.
Русский Мир. 10.08.2019 Читать далее
Аналоги не принимаются: уроженец Ленинграда не может стать участником программы
переселения соотечественников в РФ
Уроженец Ленинграда гражданин Болгарии Эвелин Петков не может стать участником
госпрограммы по переселению соотечественников. Мужчина собрал все необходимые
бумаги, однако в миграционном управлении запросили подтверждение его права на
постоянное проживание в Мьянме, где Эвелин работает последние семь лет. Он
предоставил вид на жительство, выданный в 2012 году и ежегодно продлеваемый, однако
его не приняли.
RT. 08.08.2019 Читать далее
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МИД России о правах адыгов-соотечественников в Сирии
Редакция ИА REGNUMполучила ответ МИД России на свой запрос о практике применения
законодательства РФ о соотечественниках к проблемам адыгов (черкесов).
В связи с Вашим обращением сообщаем, что по смыслу ст.1 Федерального закона «О
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за
рубежом» этнические адыги (черкесы), проживающие в Сирийской Арабской Республике,
могут рассматриваться как соотечественники.

ИА REGNUM. 07.08.2019 Читать далее

II.
1.

АСПЕКТЫ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ.
Гражданство России.

Сергей Миронов: Выдачу российских паспортов жителям Донбасса никто и ничто не
остановит
«Очень приятно видеть, как по указу президента РФ Владимира Путина идет очень нужная
всем работа — выдача паспортов РФ жителям Донбасса. Она идет спокойно и планомерно.
С руководителем миграционный службы я переговорил, и видно, что все налажено, есть как
живая очередь, так и электронная», — заявил Миронов.
Новороссия. 31.08.2019 Читать далее
Дополнительный пункт приема документов на гражданство РФ открыли в ЛНР
В середине августа сообщалось, что более 60 тысяч жителей Донбасса обратились за
получением российского гражданства, положительное решение принято по 25 тысячам
обращений. В МВД России при этом отметили, что число желающих получить российское
гражданство растет: каждый день заявления на получение гражданства РФ пишут более
тысячи человек.
ФАН. 29.08.2019 Читать далее
Мужчине, спасшему людей из автобуса в Перми, пообещали гражданство РФ
17 августа Данил Юлдашев ехал на тренировку, когда увидел ДТП с автобусом на Гайве. Он
тут же бросился помогать людям, находившимся в салоне. Данил выломал помятую заднюю
дверь, выносил пассажиров, помогал раненым, останавливал проезжающие машины, чтобы
отвезти пострадавших в больницу.
Российская Газета. 21.08.2019 Читать далее
На три миллиона больше
С осени 2019 года упрощаются правила предоставления российского гражданства
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С 1 сентября, 1 октября и 1 ноября 2019 года для тех, кто желает стать гражданами России,
вводится шесть новшеств - срок выдачи изъятых паспортов продлевается до 2025 года без
депортации их обладателей; с 3 лет до 1 года сокращается срок получения российского
гражданства для специалистов; отменяются квоты на РВП (разрешение на временное
проживание) для граждан Украины, для имеющих статус беженца или переселенца, а также
для граждан бывшего СССР, получивших высшее образование в СССР; ВЖ - вид на
жительство становится бессрочным и дается или продлевается три раза - в 14, 20 и 45 лет;
РВП без квот предоставляется тем бывшим гражданам РСФСР, кто по разным причинам стал
иностранцем; отменяются квоты на РВП для носителей русского языка.
Российская Газета. 15.08.2019 Читать далее
Нежеланные соотечественники
Верховный суд РФ отказал черкесу-репатрианту из Турции Муаммеру Коблеву в
кассационной жалобе на лишение гражданства РФ. С посчитал, что нет оснований для
пересмотра ранее вынесенных судебных постановлений в кассационном порядке и что
существенных нарушений не допущено. Коблев переехал в Краснодарский край из Турции
23 года назад, женился на местной черкешенке и имеет троих детей. Коблева лишили
российского гражданства на основании того, что он в 1996-1997 гг. не проживал по месту
прописки.
Кавказ.Реалии. 15.08.2019 Читать далее
Жириновский продолжит биться за гражданство для русских
Предложенный фракцией ЛДПР законопроект об упрощенной процедуре получения
гражданства находящимся за рубежом русским призван помочь бывшим
соотечественникам, а не вносить раздор». Об этом корреспонденту «Ленты.ру» заявил
руководитель фракции в Госдуме Владимир Жириновский, комментируя скандальное
обсуждение законопроекта депутатами Госдумы, в ходе которого политик покинул
заседание.
Лента. 09.08.2019 Читать далее
ГРАЖДАНКА БРАЗИЛИИ, ПЕРЕЕХАВШАЯ В ПРИАМУРЬЕ, ПОЛУЧИЛА РОССИЙСКИЙ ПАСПОРТ
В Свободном состоялась торжественная церемония принятия присяги переселенкой из
Бразилии, которая изъявила желание стать гражданкой Российской Федерации. Женщина
приехала в Амурскую область из Южной Америки более полугода назад по программе
переселения соотечественников.
Амур Инфо. 06.08.2019 Читать далее
Открыта электронная регистрация на получение гражданства РФ в ДНР
На основе госпредприятия «Почта Донбасса» запущен портал государственных услуг, при
помощи которого жители Донецкой Народной Республики имеют возможность записаться в
9

электронный реестр на получение гражданства России и республиканского паспорта
онлайн. Такое сообщение сделал в понедельник, 5 августа, гендиректор предприятия Денис
Неудачин.
АННА. 05.08.2019 Читать далее
Крутой поворот российской миграционной политики в сторону русских
Решение об упрощённом получении российского гражданства жителями ДНР и ЛНР было и
ожидаемым, и неожиданным. Об этом на страницах издания www.sonar2050.org рассказала
Лариса Шеслер, глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.
Украина.ру 04.08.2019 Читать далее

2.

О миграционных органах России.

Прокуратура заблокировала сайты по продаже паспортов РФ
Установлено, что в сети «Интернет» размещены и находятся в свободном доступе
предложения о продаже паспортов гражданина РФ, иных документов, дающих право
проживания на территории страны.
Статьей 327 Уголовного кодекса РФ установлена уголовная ответственность за изготовление
и использование заведомо подложного документа. В текущем году прокуратура города
направила в суд заявления о признании информации, размещенной на 18 Интернет-сайтах,
информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено,
и об ограничении доступа к ним, рассказали в Прокуратуре по РА.
АиФ. 30.08.2019 Читать далее
Подсудимой вынесли приговор за оскорбление сотрудника ФМС
Подольский суд вынес приговор Светлане Кожевниковой. В феврале этого года женщина
пришла в миграционный пункт, чтобы оформить регистрацию на своего ребенка. Но у нее
не оказалось с собой паспорта, поэтому сотрудник ФМС отказал посетительнице в услуге.
Реакция оказалась неожиданной…
ТВПодольск. 30.08.2019 Читать далее
В Москве двоих полицейских обвинили в нелегальной регистрации 64 тысяч мигрантов
Следственный комитет РФ передал в суд уголовное дело, возбужденное против двоих
бывших полицейских и шести их соучастников, которых обвиняют в фиктивной постановке
на учет более 64 тысяч иностранцев.
Медуза. 27.08.2019 Читать далее
В Меленках осудили бывшего начальника миграционной службы
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Бывший начальник отделения по вопросам миграции ОМВД по Меленковскому району
Владимирской области признан виновным во взяточничестве и вымогательстве.
Как мы уже сообщали, в июле 2017 года к чиновнику обратился гражданин ближнего
зарубежья за получением гражданства Российской Федерации. Мигрант хотел "решить
вопрос" бутылкой виски, но приняв "подарок", начальник миграционной службы выставил
свою "таксу": 100 тысяч рублей.
Владимирские Ведомости. 23.08.2019 Читать далее
Антитеррористическая комиссия обсудила меры по предотвращению террористических
угроз с участием мигрантов-сторонников международных исламских организаций
УМВД России по Калужской области реализуются комплекс мероприятий, направленных на
выявление, предупреждение и пресечение угроз со стороны радикальных группировок, в
первую очередь, исламских. Ведется работа по установлению местонахождения лиц,
разделяющих радикальные исламистские убеждения и покинувших места своего
постоянного проживания. На протяжении ряда лет проводятся проверочные мероприятия в
отношении лиц, изменивших вероисповедание с христианского на ислам. Регулярно
проводятся оперативно-профилактические мероприятия в местах пребывания мигрантов.
Повышенное внимание уделяется территориям с наиболее сложной миграционной
обстановкой.
Ника. 20.08.2019 Читать далее
В миграционных службах станет больше сотрудников, пообещали в МВД
МВД России собирается увеличить штатную численность миграционных подразделений
ведомства. Причиной этому — большой наплыв желающих получить российское
гражданство. Об этом представителям СМИ рассказала руководитель Главного управления
по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.
БК. 18.08.2019 Читать далее
Эксперты посчитали непрезентативными данные ФСБ о количестве трудовых мигрантов
Впервые за двадцать лет погранслужба ФСБ раскрыла данные о мигрантах, прибывающих в
Россию на заработки. Таковых за период с января по июнь 2019 года набралось 2,4 млн.
Опрошенные «МК» эксперты считают эту цифру внушительной, но в то же время –
недостаточно репрезентативной по ряду причин.
Московский Комсомолец. 16.08.2019 Читать далее
«Мы не останавливаемся на достигнутом»: в МВД разъяснили нововведения в
миграционном законодательстве
Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова
рассказала, как меняется миграционное законодательство страны. Особое внимание она
уделила жителям Донбасса, которые теперь имеют право оформить гражданство РФ в
упрощённом порядке. По её словам, 60 тыс. человек уже воспользовались этой
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возможностью. Кроме того, Казакова рассказала о нововведениях, которые призваны
решить проблемы, возникающие у людей, которые лишаются российского паспорта из-за
того, что документ выдали по ошибке, а также упростить процесс получения гражданства
квалифицированными специалистами.
RT. 15.08.2019 Читать далее
Международные террористы занимаются вербовкой мигрантов и иностранных студентов
— Бортников
Эмиссары международных террористических организаций пытаются вербовать мигрантов и
иностранных студентов на территории России, заявил директор Федеральной службы
безопасности РФ Александр Бортников.
Глава ФСБ призвал принять дополнительные меры, повысить внимание руководителей
федеральных органов исполнительной власти к проблеме и взять ее решение под личный
контроль.
ДумаТВ. 13.08.2019 Читать далее
3.

О роли миграции в развитии страны.

В Приморье на "дальневосточном гектаре" устроили малинник
Игорь Конюхов вместе с семьей и родственниками взял по программе «Дальневосточный
гектар» три участка суммарной площадью около 25 гектаров в селе Николаевка
Партизанского района Приморского края. На полученной земле он в промышленных
масштабах выращивает малину, обустроил сыроварню и запускает рекреационный проект.
О своих планах он рассказал Агентству по развитию человеческого капитала на Дальнем
Востоке.
Зр-пресс. 30.08.2019 Читать далее
Гастарбайтеры опять поехали в Россию
Мигранты из Средней Азии продолжают вытеснять украинцев и молдаван
На конференции «Ненависть в нашем мире» обсуждалась ситуация с замкнутыми группами
мигрантов. Причинами их появления названы отсутствие системной политики по
интеграции приезжих и слабая просветительская работа, результатом чего становится рост
ксенофобии. При этом эксперты сообщают об очередном увеличении потока
гастарбайтеров в Россию. Но теперь это в основном граждане стран Средней Азии, а не
Украины или Молдавии.
Независимая. 29.08.2019 Читать далее
Что такое медицинский туризм в России и за рубежом?
Правительство утвердило новый план развития туризма в России, где отдельная часть
посвящена мерам по увеличению притока иностранцев в отечественные клиники. Как
выглядит современный рынок медицинского туризма, разобралось издание «Профиль».
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Вести. 29.08.2019 Читать далее
Эксперт: миграционные центры помогут и России, и Узбекистану
Власти Узбекистана проведут переговоры с руководством десяти регионов России по
открытию в республике фронт-офисов для выдачи патентов на осуществление трудовой
деятельности в РФ. Эксперт считает, что открытие таких центров - единственный способ
перевести довольно хаотические миграционные потоки между Узбекистаном и РФ в
организованные и целевые.
Спутник. 28.08.2019 Читать далее
Власти Москвы рассказали об угрозе замкнутых групп мигрантов
"Даже те, кто приезжает из регионов России, далеко не всегда могут приспособиться к
жизни в столице. И они самозамыкаются в небольшие группы по принципу землячеств,
работы в одном коллективе. А если брать группы приезжающих из-за рубежа, то там еще и
языковый барьер, и они еще больше замыкаются. К сожалению, их образ жизни не требует
того, чтобы они встраивались в существующее московское сообщество, они практически не
общаются ни с кем, кроме тех, с кем работают"
Спутник. 27.08.2019 Читать далее
В России вновь заговорили об обязательной дактилоскопии для мигрантов. А в Питере
уже приступают к делу
Получив запрет на въезд в Россию, трудовые мигранты часто идут на хитрость и все равно
возвращаются, поменяв на родине фамилию или получив новый паспорт. Сейчас это
возможно, поскольку в РФ нет обязательной дактилоскопии для приезжих. Да и коррупция
в странах Центральной Азии играет свою роль: местный мелкий чиновник, если ему угодить,
не задаст неудобных вопросов вроде почему человек вчера был, скажем, Алишером Навои,
а сегодня вдруг решил стать Хамзой Ниязи.
Фергана. 26.08.2019 Читать далее
Беларусь и Россия: особенности взаимной миграции
Недавний доклад экспертов Института Гайдара и Академии госслужбы зафиксировал
аномальное увеличение миграционного притока в Россию – по подсчетам авторов, прирост
оказался почти двукратным. При этом есть заметная разница между потоками постоянной и
временной миграции: так, например, белорусы не стремятся менять постоянное место
жительства, однако на заработки приезжают в Россию часто.
Евразия Эксперт. 18.08.2019 Читать далее
Россия - завышает, Таджикистан - занижает. Сколько таджикских мигрантов в России?
В то время, как власти Таджикистана пытаются преуменьшить роль таджикских мигрантов в
развитии отечественной экономики, Москва, наоборот, старается предоставить
завышенные данные о денежных переводах мигрантов, тем самым демонстрируя
официальному Душанбе свое значение для тысяч таджикских граждан, находящих в России
кусок хлеба для себя и своей семьи.
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Озоди. 17.08.2019 Читать далее
Россия для мигрантов: Имеют ли русские право быть недовольными?!
Миграционные потоки накрывают Россию. Внутри страны оппозицией активно ведётся
лоббирование интересов мигрантов. Затрагивают ли эти процессы национальные интересы
русских?
ЦарьГрад. 15.08.2019 Читать далее
РЕФОРМА МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ: ВСЕГДА НАЙДУТСЯ
НЕДОВОЛЬНЫЕ
В течение последнего года российский президент многократно выступал с инициативами,
касающимися упрощения пребывания граждан Украины на территории Российской
Федерации и получения ими гражданства РФ. Эти инициативы подкреплялись также
реальными шагами.
Новостной Фронт. 14.08.2019 Читать далее
В «Опоре России» нашли решение проблемы нехватки рабочей силы
Решить проблему нехватки рабочей в стране можно, активно реализуя программу
переселения соотечественников из стран бывшего СССР, рассказал «Известиям» первый
вице-президент «Опоры России» Павел Сигал во вторник, 6 августа.
Известия. 06.08.2019 Читать далее
4.

Проблемы беженцев

«Шанс на жизнь»: МВД РФ поможет с документами нуждающемуся в пересадке сердца
подростку из Абхазии
В июле 19-летнему уроженцу Абхазии Олегу Бушеву поставили страшный диагноз —
«дилатационная кардиомиопатия». Жизнь юноши под угрозой, ему требуется срочная
трансплантация сердца. Врачи Центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева
смогли подобрать для Олега лекарственный препарат, поддерживающий его жизнь, но по
российским законам выполнить пересадку органов не могут без наличия у пациента
паспорта РФ. RT направил запрос в МВД с просьбой посодействовать в скорейшем
оформлении российских документов для юноши и его семьи.
RT. 30.08.2019 Читать далее
Многодетная семья беженцев, которая живет в Обнинске, пять лет пытается добиться
гражданства
«Мы жили в Полтавской области, и соседи, когда по телевидению стали рассказывать, что
Россия — плохая, стали на нас не очень хорошо реагировать, — вспоминает отец семейства
Исмаил. — Например, старший сын учился в начальной школе, и когда Крым перешел к
России, учительница сказала: «Сейчас мы проведем открытый урок на тему «Россия —
14

агрессор, она напала на Украину». Сын отказался говорить гадости в адрес России, и,
подзуживаемые учительницей, дети стали его травить, обещать побить…» Стало понятно,
что надо уезжать.
НГРегион. 29.08.2019 Читать далее
«Я спас своего сына от немецкой школы, где беженцы бьют русских»
Гражданин Германии, программист Николай Эрней увёз своего семилетнего ребёнка в
Россию, потому что немецкая школа и немецкие власти не смогли его защитить от
душившего его одноклассника-афганца. В интервью Царьграду Эрней рассказал о
дискриминации в пользу беженцев, нацизме в школе и уничтожающей Германию
сексуальной распущенности.
Царьград. 29.08.2019 Читать далее
Предусмотрена ли КоАП РФ ответственность беженцев за нарушения миграционного
законодательства и в каких пределах установлена данная ответственность?
Федеральным законом от 19.02.1993 N 4528-1 «О беженцах» помимо прав за беженцами
закрепляется целый ряд обязанностей. Некоторые из них распространяются на беженцев в
силу их пребывания на территории России, пользования ее защитой и покровительством.
Вместе с тем существуют и специфические обязанности, предусмотренные только для
данной категории лиц.
Ингушетия. 28.08.2019 Читать далее
Мария Захарова оценила вероятность потока беженцев из Киргизии в Оренбургскую
область
В рамках брифинга Захарова рассказала о текущей ситуации на Украина, в Венесуэле, Сирии
и Ливии, а также озвучила график работы главы МИД Сергея Лаврова. Спикер Министерства
иностранных дел ответила на вопрос «Оренбург Медиа» о вероятных последствиях
политического кризиса в Киргизии для Оренбургской области.
Оренбург Медиа. 16.08.2019 Читать далее
Беженец из Донбасса рассказал, как изменилась его жизнь в России
Денис Кошевой — один из переселенцев, а точнее беженцев из охваченного войной
Донбасса. Как и большинству его земляков, ему пришлось преодолеть длинный и тяжелый
путь к достижению своей цели — получению гражданства Российской Федерации. Сейчас
Денис живет в Санкт-Петербурге и работает педагогом-хореографом в детском творческом
центре. Он поделился с Федеральным агентством новостей историей своего пути к жизни и
работе в России.
ФАН. 02.08.2019 Читать далее
Прием беженцев в России: Донбасс опаснее Сирии?
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В последние годы Россия принимает все меньше беженцев. Временное убежище в стране
получают в основном жители Донбасса, сирийцам же чаще всего отказывают. DW
разбиралась в причинах.
DW. 02.08.2019 Читать далее
III.

Визовые вопросы Российской Федерации.

Ростуризм прокомментировал новые визовые правила, введенные Финляндией
«Любое усложнение визового режима сказывается на туристских потоках всегда
отрицательно. Но, конечно, турист адаптируется под него. Просто Финляндия из-за близости
была страной первого въезда, чтобы получить визу и поехать в другие страны. Этот интерес
первого въезда частично уйдет»
Комсомольская Правда. 30.08.2019 Читать далее
Путин заявил о либерализации визового режима с Турцией
С августа 2019 года между РФ и Турцией будет действовать безвизовый режим для граждан
со служебными, специальными паспортами, а также для профессиональных водителей. Об
этом заявил президент РФ Владимир Путин, передали в пресс-службе Кремля.
DP. 27.08.2019 Читать далее
Глава Карелии предложил ввести в регионе режим электронных виз для иностранцев
Глава Карелии Артур Парфенчиков обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву
с предложением распространить на территорию республики режим электронных виз. Об
этом сообщила пресс-служба губернатора по итогам его встречи с руководством регионов
Восточной и Северной Финляндии.
ТАСС.23.08.2019 Читать далее
Пока у России нет безвиза, Европой она себя считать не будет
— Чтобы можно было начать говорить о каком-то общем доме, Европа, ЕС должны сделать
шаг навстречу гражданам России, — комментирует ситуацию доцент кафедры Зарубежного
регионоведения и внешней политики ИАИ РГГУ, кандидат исторических наук Вадим
Трухачёв. — Первое условие для существования Европы от Лиссабона до Владивостока, это
отмена визового режима между РФ и Евросоюзом. Без отмены визового режима между
Россией и ЕС, ни о какой Большой Европе говорить невозможно.
Свободная Пресса. 21.08.2019 Читать далее
МИД готовит проект об упрощении оформления туристических виз в Россию
МИД России предложил упростить оформление туристических виз в РФ для иностранцев,
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следует из уведомления о подготовке проекта федерального закона. Уведомление
размещено на портале проектов нормативно-правовых актов.
RNS. 13.08.2019 Читать далее
Безвизовый режим: ЕС не признает паспорта РФ для Донбасса
Европейский союз (ЕС) работает над рекомендациями для стран-членов по идентификации
и возможному непризнанию российских паспортов, выданных в упрощенном порядке
жителям Донбасса. Об этом «Известиям» заявили в пресс-службе Европейской комиссии
(ЕК). На данный момент о непризнании этих документов уже заявили в Прибалтике.
Известия. 12.08.2019 Читать далее
Лукашенко поручил кабмину активизировать работу по решению визовых вопросов с ЕС и
РФ
"Глава государства поручил Министерству иностранных дел активизировать работу по
решению визовых вопросов с ЕС и Российской Федерацией. В ближайшее время МИД
внесет свои предложения главе государства"
ТАСС.02.08.2019 Читать далее
IV.
1.

Трудовая миграция в России.
Быт мигранта.

В сеть выложено видео жестокого избиения мигранта. Душанбе обещал разобраться
Таджикские власти начали проверку по факту размещённого в интернете видео, на котором
молодые люди жестоко избивают и ранят ножом мужчину.
Нападавшие называют его «таджиком», и неоднократно бьют этого человека за то, что он
«не остался у себя на родине, а приехал в Россию».
Видеозапись появилась в социальных сетях ночью 30 августа, однако не ясно, когда и в
каком регионе России было совершено это гнусное преступление.
Озоди. 31.08.2019 Читать далее
Трем гражданам Узбекистана смягчили наказание в РФ за клятву, принесенную ИГИЛ
Верховный суд Российской Федерации смягчил сроки наказания трем мигрантам из
Узбекистана, работавших в Нижнем Новгороде. Судили наших граждан за приготовление к
участию в запрещенной в России (к стати и в Узбекистане тоже) террористической
организации «Исламское государство» (ИГ). Задержаны мигранты были сотрудниками
Нижегородского УФСБ еще в июне прошлого года.
Новости Узбекистана. 31.08.2019 Читать далее
Мигрант с автомойки угнал каршеринг и устроил ДТП на Лиговском проспекте
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Покататься на чужой машине решил работник одной из петербургских автомоек. Мужчина
не устоял перед белым красавцем «Хендэ Солярис» и, плюнув на закон, сел за руль. Все
может быть и закончилось без последствий, не нарушай водитель правила. Его маневры на
Лиговском проспекте увидели инспектора ГИБДД. Результатом стала красочная погоня, ДТП
и задержание.
Комсомольская Правда. 30.08.2019 Читать далее
В России возобновило вещание онлайн-радио для мигрантов из Таджикистана
В интернете возобновило вещание частное онлайн-радио для мигрантов из Таджикистана,
рассказывающее об их проблемах на их родном языке. Программа онлайн-радио
«Муходжир» («Мигрант») готовится в России и ее составляют новости, вопросы, связанные с
трудоустройством, жильем, досугом и культурой.
Радио Озоди. 27.08.2019 Читать далее
"Газель" с 28 мигрантами из Центральной Азии задержали в Челябинской области
В Челябинской области сотрудники ГИББД остановили "Газель". Но они не ожидали увидеть
в отсеке для перевозки грузов несколько семей из ближнего зарубежья
Спутник. 26.08.2019 Читать далее
Как мигранты тратят на родине деньги, заработанные в России
Власти центрально-азиатских стран борются с расточительными торжествами, которые
диктуют их народам вековые обычаи и традиции. Пышные и разорительные свадьбы,
поминки и т. д. становятся «обязательной» статьей расходов для гастрабайтеров, уехавших
на заработки в РФ. Работая зачастую в тяжелых условиях, эти люди переводят миллиарды
долларов семьям на родину.
Vn.ru 26.08.2019 Читать далее
Зловещий демянский «Остров». Там мигрант-гастарбайтер Шамиев, уже высылавшийся
из России, в новогоднюю ночь убил сына добрых работодателей
Телефонный звонок в полицию раздался утром 1 января этого года. Мужчина на том конце
провода ровным спокойным голосом, с лёгким восточным акцентом, сказал: приезжайте,
мол, в деревню Остров, я человека убил.
Ваши Новости. 26.08.2019 Читать далее
В Мордовии нелегальных иностранцев оштрафовали на 280 тысяч рублей
142 нарушителя миграционного законодательства выявили сотрудники регионального МВД
с 5 по 11 августа. Так завершился четвертый этап оперативно-профилактической операции
«Нелегальный мигрант». Правоохранители провели более 450 проверок, в том числе в
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местах пребывания и проживания иностранцев и лиц без гражданства.
Столица- с . 22.08.2019 Читать далее
Дома хуже: почему Россию ждет наплыв мигрантов из Узбекистана
Власти Узбекистана больше не могут сдерживать тарифы для населения. C 15 августа
подорожают газ, электроэнергия, тепло-водоснабжение, уголь, проезд. Москве стоит
готовиться к новому наплыву узбеков, уже сейчас лидирующих среди гастарбайтеров по
числу. В России их порядка 2 млн.
Газета.ру 15.08.2019 Читать далее
"При серьёзном ДТП мигранты сбегают, а люди остаются калеками": Что не так с новым
законом о такси
Координатор движения "Синие ведёрки" Пётр Шкуматов в программе "Дежурный по
редакции" объяснил, что не так с новым законом о такси, который пока ещё не принят. При
этом он подчеркнул, что, по его мнению, таксистами должны быть именно граждане
России. В противном случае при серьёзных ДТП водитель-мигрант попросту сбегает на
родину, а люди, ставшие калеками после аварии, даже не знают, где искать виновного.
Царьград. 13.08.2019 Читать далее
Девочку из Башкирии, похищенную отцом-гастарбайтером, вернули матери
Правоохранители нашли живой и невредимой четырехлетнюю Алину из Кармаскалинского
района Башкирии, которую отец после развода с ее матерью похитил из колыбели. 51летний Альберт Мамлиев дождался, когда дедушка с бабушкой уйдут на огород и девочка
останется дома одна, вынес спящего ребенка и умчался на автомобиле в неизвестном
направлении.
Московский Комсомолец. 07.08.2019 Читать далее
2.

Вопросы адаптации и интеграции мигрантов.

Эксперт о медосмотре мигрантов: они должны сдавать анализы в РФ, а не дома
Почему крайне важно проводить медосмотр мигрантов в России, пояснил председатель
Постоянной комиссии по миграционной политике при МВД РФ Евгений Бобров
Узбекистан и РФ сейчас ведут активные переговоры по совершенствованию системы
миграционного учета и выдачи патентов на работу для иностранных граждан. Она
подразумевает прохождение многих проверок еще до выезда за границу.
Спутник. 28.08.2019 Читать далее
Обустройство мигрантов в мегаполисах обсудили эксперты России и Казахстана
Российские и казахстанские эксперты, принявшие участие в работе круглого стола,
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отметили, что интеграционные процессы на евразийском пространстве идут не только по
линии межгосударственных или межрегиональных контактов. В роли субъектов такого
взаимодействия выступают и мегаполисы, объединяющие финансовые потоки, культурные
контакты, образовательные проекты и технологические новшества. Поэтому на повестке дня
оказываются вопросы, связанные с выстраиванием контактов между крупными городами
Евразии. И одной из общих проблем евразийских мегаполисов является проблема
адаптации трудовых мигрантов, что требует совместного поиска новых подходов.
Берега. 22.08.2019 Читать далее
Мы пришли с «МИРОМ»: как мигрантам помогают заговорить по-русски
С каждым годом в Россию приезжает все больше трудовых мигрантов. Для получения
гражданства или ВНЖ им нужно подтвердить знание русского языка. Обучение и
тестирование проводят в Центре помощи мигрантам «МИР» под руководством П.Л.
Костенко.
kremlinrus.ru 19.08.2019 Читать далее

Кыргызстанцы организуют в Москве свой форум
Форум, посвященный 17-летию крупнейшей в России кыргызской диаспоральной
организации "Кыргыз бирмдиги" – "Кыргызское единение", состоится в сентябре в Москве.
Он организуется во взаимодействии с властями российской столицы и пройдет в здании
Общественной палаты РФ, сообщила вице-президент "КБ-КЕ" Аниса Джеенбекова.
Вечерний Бишкек. 12.08.2019 Читать далее
Староверов из Южной Америки в Приморье будут обучать благодаря краевой поддержке
Старообрядцы, приехавшие в Приморье из Южной Америки и поселившиеся в далеких
таежных селах, могут рассчитывать на помощь администрации края и общественной
организации "Миграция" в адаптации к новым условиям жизни. Проекты обучения
староверов новым профессиям, востребованным в местах их новых поселений, и знанию
российского законодательства, уже дважды получили финансовую поддержку – в 2018 году
от Фонда президентских грантов, а затем – краевую субсидию
ПримаМедиа. 07.08.2019 Читать далее

V.

МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ В СНГ.

«Я ИЗ ПРИДНЕСТРОВЬЯ». ГРУППА «ВКОНТАКТЕ» ПРИГЛАШАЕТ ОБЪЕДИНЯТЬСЯ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РЕСПУБЛИКИ
«Мы все из Приднестровья и должны быть вместе!», - уверенно заявляют создатели группы.
Её основателем является руководитель общественной организации «Я из Приднестровья.
Санкт-Петербург», уроженец села Суклея Слободзейского района Владимир Гушан. С 2009
года он проживает в северной столице России.
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Новости Приднестровья. 30.08.2019 Читать далее
Из школы – на выход
Трудовая миграция повлияла на образование девочек в Таджикистане. И не в лучшую
сторону
Таджикистан – страна, жизнь в которой давно и кардинально изменилась под воздействием
многолетней трудовой миграции. Наряду с Кыргызстаном она находится на первых местах в
мире по степени зависимости от денежных переводов из-за границы. «Фергана» уже писала
о том, как трудовая миграция изменила отношения мужчин и женщин в промышленности,
брачных традициях, сельском хозяйстве, однако для будущего страны важное значение
играет и образование детей – особенно девочек.
Фергана. 30.08.2019 Читать далее
Конец благополучия? В России появились гастарбайтеры из Казахстана
Лидерами по трудовым поездкам в первом полугодии 2019 года стали соседи-узбеки.
Согласно статистике Погранслужбы ФСБ, количество граждан Узбекистана, указавших целью
въезда работу, составило 918 тысяч. Вторая строчка досталось Таджикистану – оттуда
приехали 524 тысячи мигрантов. Из Кыргызстана на заработки прибыли 265 тысяч человек.
Незалежная обосновалась на четвертом месте – 165 тысяч граждан. Из Казахстана осваивать
просторы партнера по ЕАЭС отправились 105 тысяч наших соотечественников.
Инфо-Кз. 26.08.2019 Читать далее
В июле - рекордная иммиграция
В Литву в июле приехало больше людей, чем в любой предыдущий месяц, что
свидетельствует о положительной тенденции миграции.
Согласно данным, предоставленным Департаментом статистики BNS, в июле в Литву
прибыло 5211 человек, а 3507 эмигрировали.
По мнению экспертов, увеличение числа прибывающих лиц в основном связано с ростом
доходов, однако растущая иммиграция из третьих стран может создавать социальные
проблемы. Почти 64% прибывших в июле - граждане Литвы, более 83% из тех, кто уехал,
имеют гражданство Литвы. Статистически положительные миграционные тренды
зафиксированы за все месяцы этого года, кроме января. Всего в этом году в Литву
иммигрировало 28 350 человек, а 22 289 человек покинули страну. Большинство
иностранцев приезжает в Литву из Украины.
Обзор. 25.08.2019 Читать далее
Мигранты из Узбекистана смогут в РФ погашать "домашние" кредиты в рублях
"Внедрить механизм оплаты трудовым мигрантам платежей по кредитам, полученным на
территории Республики Узбекистан, в российских рублях", - сообщает Минюст в своем
Telegram-канале, цитируя указ главы государства о мерах по дальнейшему усилению
гарантий защиты граждан страны, осуществляющих временную трудовую деятельность за
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рубежом.
Спутник. 23.08.2019 Читать далее
Граждане Грузии вскоре смогут легально работать в Болгарии
В ходе официального раунда переговоров в Тбилиси был рассмотрен проект соглашения о
регулировании трудовой миграции между Грузией и Болгарией. Подписание соглашения
запланировано в ближайшее время.
Спутник. 22.08.2019 Читать далее
На севере Туркмении за загранпаспортами выстраиваются огромные очереди
Также стало известно о том, что, чтобы получить необходимый для выезда в другие страны
документ, туркменистанцы вынуждены сначала простаивать в огромных очередях,
насчитывающих несколько сотен человек, а потом еще и ждать выдачи загранпаспорта по
несколько месяцев.
ИА REGNUM. 14.08.2019 Читать далее
Власти Узбекистана помогут молодым соотечественникам за рубежом
Как следует из документа, в Узбекистане создадут Консультативный совет Всемирной
ассоциации молодежи. Уже утвержден его состав и разработана программа мер по
поддержке и повышению эффективности деятельности ассоциации.
Спутник. 06.08.2019 Читать далее
ИГ впервые заявило о себе в Азербайджане
Может ли миграция террористов из Ирака и Сирии угрожать всему Закавказью
Азербайджанские и иранские массмедиа недавно распространили видеозапись,
запечатлевшую присягу неких людей на верность «Исламскому государству» (ИГ, или
ДАИШ, запрещенная в России террористическая группировка). Действие происходит
предположительно в Азербайджане. На видеозаписи продолжительностью 39 секунд
видны трое мужчин, чьи лица закрыты черной материей. Они на азербайджанском языке
произносят текст присяги, упоминая имя лидера ИГ Абу Бакра аль‑Багдади.
Независимая. 06.08.2019 Читать далее
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